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·  синяки, укусы, ожоги,рубцы "неслучайного; 

происхождения; следы удушья;  

·  не имеющие четкого объяснения со стороны 

родителей повреждения, включая переломы;  

·  низкая самооценка;  

·  боязнь идти домой;  

·  ношение одежды, скрывающей синяки;  

·  ребенок обвиняет себя в провоцировании на-

сильника;  

·  ребенок напуган, сердит или печален;  

·  считает удары и избиения заведенным в се-

мье порядком;  

·  испытывает волнение и страх, слыша громкие, 

возбужденные голоса взрослых и др. Особенно-

сти поведения родителей или попечителей, по-

зволяющие заподозрить жестокость по отноше-

нию к ребенку:  

·  противоречивые, путанные объяснения при-

чин травм у ребенка или отказ дать объяснения;  

·  позднее обращение за медицинской помо-

щью, иногда инициатива обращения за помо-

щью исходит от постороннего лица;  

·  перекладывание ответственности за травму на 

самого ребенка;  

·  неадекватность реакции родителей на тяжесть 

повреждений, в сторону их преувеличения или 

преуменьшения;  

·   
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- отсутствие обеспокоенности за судьбу ребен-

ка;  

·  невнимание к ребенку, неоказание ему эмо-

циональной поддержки, лишение ласки;  

·  поведенческие признаки психических рас-

стройств или патологических черт характера

(агрессивность, возбужденность, неадекват-

ность и др.)  

·  выказывание большой обеспокоенности соб-

ственными проблемами, не относящимися к 

здоровью ребенка;  

·  повествование о том, как их наказывали в дет-

стве.  
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Научите вашего ребенка, что он имеет пра-

во сказать "Нет" любому взрослому, если по-

чувствует исходящую от него опасность. 

Научите своего ребенка громко кричать 

"Это не моя мама!" (или "Это не мой папа!"), 

если кто-то попытается схватить его. Это при-

влечет внимание окружающих и отпугнет пре-

ступника. 

Научите вашего ребенка сообщать вам, 

куда он идет, когда собирается вернуться и 

звонить по телефону, если неожиданно планы 

поменяются. 

Старайтесь САМИ забирать ребенка из дет-

ского сада или школы. Если за ним придет кто-

то другой, предупредите об этом заранее вос-

питателя или школьного учителя. 

Убедите вашего ребенка в том, что гулять в 

компании друзей гораздо безопаснее, чем од-

ному, особенно в позднее время. Преступника 

всегда привлекает одиноко гуляющий ребенок.  

Научите вашего ребенка пользоваться теле-

фоном-автоматом (включая международный). 

Номера домашнего телефона и телефонов 

служб помощи (101, 102, 103 или 911 - за 

пределами республики) он должен знать наи-

зусть. 

Фотографируйте вашего ребенка не реже 

одного раза в год, а имеющееся у вас описа-

ние внешности и особых примет ребенка по-

может вам в том случае, если он потеряется 

или будет похищен. 

Если ваш ребенок выезжает за границу (на 

отдых, на лечение, на конкурс, олимпиаду и 

т.д.), ему необходимо иметь при себе загра-

н и ч н ы й  п а с п о р т 

Все документы, необходимые для оформления 

паспорта, родители САМИ (никому не поручая) 

должны представить в паспортно-визовый от-

дел. 

Как защитить своего ребенка 

 

Придумайте пароль для вашего 

ребенка и научите его никогда не 

садиться в машину к незнакомому 

человеку и никуда не уходить с 

ним, если он не знает пароль. 

Будьте такими родителями, которым 

ребенок сможет рассказать обо всем, что 

с ним случится. Ребенок должен быть уве-

рен в том, что вы всегда будете любить его 

и никогда не перестанете искать, если он 

потеряется или будет похищен.  

 

 

 

 

 

 

ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ  

НАСИЛИЯ НАД ДЕТЬМИ  

 

·  неумение сосредоточиться;  

·  проблемы с памятью;  

·  низкая самооценка, отсутствие самоуваже-
ния, ненависть к себе;  

·  недоверие к взрослым;  

·  плохое настроение;  

·  необъяснимые приступы гнева, агрессия;  

·  постоянно испытываемые чувства стыда, 
страха, смущения, вины;  

·  депрессия;  

·  неспособность испытывать удовольствие от 
чего либо одиночество, отчужденность и др.  


